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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Холодная  и очень  холодная  климатические  зоны 
занимают большую часть территории нашей страны. При эксплуатации легковых 
автомобилей  в этих районах в зимний  период существенно  ухудшается  уровень 
теплового комфорта в салоне, основным показателем которого является темпера
тура  воздуха.  Несоответствие  ее  уровня  оптимальному  влияет  на  пассажиров  и 
приводит  к  быстрой  утомляемости  водителя,  что  отрицательно  сказывается  на 
безопасности дорожного движения. 

В тоже  время, особенностью  наиболее  распространенной  системы  отопле
ния  па  легковых  автомобилях,  используюпхей  тепло  охлаждающей  жидкости 
двигателя,  является  необходимость  его  работы  при  обогреве  салона  во  время 
стоянки. При этом топлива  потребляется  гораздо  больше,  неже:щ  при  использо
вании в тех же условиях независимого отопителя. 

В действующих  нормативных  документах  дополнительный  расход  топли
ва, связа1шый  с необходимостью  обеспечения оптимальных тепловых  условий в 
салоне автомобиля при простоях в холод1юе время года, устанавливается  нормой 
из  расчета,  что  один час  простоя  соответствует  5 км  пробега.  Такой  подход  не 
учитывает  возможности  периодического  включения  двигателя  и  отопителя  для 
обогрева  салона.  При  этом  продолжительность  их  работы  определяется  значе
ниями  показателей температурного  режима  воздуха  в салоне,  а  именно: устано
вившейся температурой, длительностью прогрева  и охлаждения,  которые в свою 
очередь  зависят  от  суровости  погодных  условий  и  эффективности  систем  ото
пления и теплоизоляции. 

Имеющиеся  методики  и показатели  оценки  и  прогнозирования  эффектив
1ЮСТИ систем  отопления  и  теплоизоляции  не  позволяют  сделать  вывод  об  их 
влиянии  на  температурный  режим,  и,  следователыю,  на  топливную  экономич
ность. Поэтому оценка влияния зимних условий эксплуатацш! на температурный 
режим воздуха в салоне легковых автомобилей  является  актуальной  научной за
дачей, решение которой способствует  повышению  эффективности  эксплуатации 
автомобилей. 

Данная работа выполнена в соответствии  с Федеральной  целевой програм
мой «Энергосбережение России». 

Цель  работы    повышение  эффективности  эксплуатации  легковых  авто
мобилей  зимой  на  основе установления  и  использования  закономерностей  фор
мирования температурного режима воздуха в салоне. 

Объектом  исследований  является  процесс формирования  температурного 
режима воздуха в салоне легковых автомобилей зимой, а предметом  исследова
ний    этот процесс для  автомобилей:  УЛЗ31514,  УАЗ31512,  ГАЗ31029, ВАЗ
21213, ВАЗ2108. 

Научная  новизна.  Установлен  показатель  приспособленности  легковых 
автомобилей  к зимним  условиям  эксплуатации  по температурному  режиму  воз
духа в салоне. Определены  характерные  уровни  этого  показателя  для  автомоби^ 
лей разных марок и моделей. Разработан интегральный показатель  суровости по
годных и климатических условий эксплуатации автомобилей, определены  харак
терные  интервалы  суровости.  Аналитически  получены  математические  модели, 



описывающие  закономерности  изменения  показателей  температурного  режима 
воздуха  в  салоне  в зависимости  от интегрального  показателя  суровости  погод
ных условий  и уровня  приспособленности  автомобилей.  Экспериментально  оп
ределены численные значения  параметров полученных математических  моделей 
и доказано  различие уровней  приспособленности  легковых  автомобилей  разных 
марок и моделей. 

Определены пути практического использования получсиных результатов и, 
в  частности,  разработана  методика  диф(1)еренцироаанного  коррекгнрования  ли
нейных  норм  расхода топлива  с учетом  различной  приспособлсппостн  легковых 
автомобилей  к зимним  условиям  эксплуагации  по температурному  режиму воз
духа в салоне. 

Практическая  ценность.  Внедрение результатов  исследования  обеспечи
вает  повышение  эффективности  эксплуатации  автомобилен  в  зимних  условиях 
на основе совершенствования  норм расхода топлива,  оценки  и  прогнозирования 
качества автомобилей по тепловым условиям в салоне. 

Реализация  результатов  работы.  Полученные  результаты  используются 
в ряде  автотра1Юпортных  предприятий  Западной  Сибири  и  в  учебном  процессе 
Тюменского  государственного  нефтегазового  университета  при  подготовке  спе
циалистов по автомобильному транспорту. 

На защиту  выносятся. 
Показатель  приспособленности  легковых автомобилей  к зимним  условиям 

эксплуатации  по температурному  режиму  воздуха  в салоне  и характерные  уров
ни этого показателя для автомобилей разных марок и моделей. 

Интегральный  показатель  суровости  погодных  и  климатических  условий 
эксплуатации автомобилей и характерные интервалы суровости. 

Математические  модели,  описывающие  закономерности  изменения  пока
зателей температурного  режима воздуха  в салоне в зависимости  от интефально
го показателя суровости погодных условий и уровня приспособленности автомо
билей  к  ним.  Численные  значения  их  параметров  и  доказательство  различия 
уровней приспособленности легковых автомобилей разных марок и моделей. 

Пути практического  использования  и, в частности, методика  дифференци
рованного  корректирования  линейных  норм  расхода  топлива  с  з^етом  приспо
собленности  автомобилей  к зимним  условиям  эксплуатации  по  температурному 
режиму воздуха в салоне. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  и 
одобрены  на  заседаниях  кафедры  "Эксплуатация  автомобильного  транспорта" 
ТюмГНГУ (1999, 2000 гг.), на научнотехнической  конференции  «Научные про
блемы ЗападноСибирского  региона: гуманитарные,  естественные и технические 
аспекты» (1999 г.). 

Публикации.  Основные положения диссертации опубликованы в 5 статьях. 
Структура  и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

выводов, списка литературы  и. приложений.  Объём  диссертации  составляет  199 
страниц машинописного текста, в том числе 61 таблиц, 26 рисунков,  7 приложе
ний, список литературы из 95 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  цель,  излагаются  ос
новные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проведён  обзор  научноисследовательских  работ,  выпол
ненных  в НИИАТ, ТюмГНГУ,  МГУ, ВНИИСДМ,  БПИ,  IfflO  «Дормаш»  и ряде 
других  организаций  н учреждений  в области  нормирования  показателей  микро
климата  в салоне автомобилей,  оценки  эффективности  систем  отопления  и теп
лоизоляции, а также интег|)альной  оценки  суровости  погодных  и климатических 
условий.  В результате установлено,  что  в зимний  период  в салоне легкового ав
томобиля  фактором  определяющим  тепловую  комфорт1ЮСТь,  является  темпера
тура  воздуха.  Ее  оптимальное  значение,  и  соответствии  с  санитарно
гигиеническими  требованиями,  находится  в  пределах  от  +10  °С  до  +15  °С  на 
уровне 100 мм от пола. 

Особенностью  наиболее  распространенной  системы  отопления  на  легко
вых автомобилях, использующей тепло охлаждающей  жидкости двигателя, явля
ется необходимость  его работы при обогреве  салона  во время стоянки. При этом 
топлива потребляется  гораздо больше, нежели при использовании  в тех же усло
виях независимого отопнтеля.  Снизить его расход можно  периодически  включе
ния двигатель и отопитель для обогрева салопа. При этом продолжительность их 
работы за период остановки  будет определяется  значениями  показателей  темпе
ратурного  режима  воздуха  в  салоне,  а  именно:  установившейся  температурой, 
длительностью  прогрева  и охлаждения  воздуха в салоне в диапазоне  температур 
+10...+15  °С, которые в свою очередь зависят  от суровости  погодных условий и 
эффективности систем отопления и теплоизоляции. 

Сравнительный  анализ параметров конструктивных  элементов систем ото
пления и теплоизоляции  автомобилей  ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, АЗЛК  показал, что в це
лом  эти  автомобили  должны  иметь  различный  уровень  приспособленности  к 
зимним условиям эксплуатации по температурному режиму воздуха в салоне. 

В результате  анализа  установлено, что для количественной  оценки эффек
тивности  систем  отопления  и  теплоизоляции  салона  (кабины)  автомобиля  ис
пользуется коэффициент тепловых потерь и оптимальный коэффициент теплопе
редачи,  коэффициент  кратности  циркуляции,  а  также  показатель,  отражающий 
скорость достижения комфортной температуры воздуха в салоне от температуры 
окружающего воздуха. На их основе производится  прогнозирование  предельной 
температуры окружающего  воздуха, до которой соблюдаются условия теплового 
комфорта в салоне (кабине) автомобиля. 

В то же время  отсутствует  показатель  приспособленности  легковых авто
мобилей к зимним условиям эксплуатации по температурному режиму воздуха в 
салоне, на основе которого  можно  оценить  расход топлива  на обогрев  салона и 
соответствие  температуры  воздуха  в  нем  оптимальному  уровню. Кроме того, в 
целях  практического  решения  проблемы  повышения  эффективности  эксплуата
ции  легковых  автомобилей  в  зимних  условиях,  необходимо  определить  харак
терные уровни этого показателя для автомобилей разных марок и моделей. 
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Установлено, что  основными  климатическими  факторами,  влияющими  на 
температурный  режим  воздуха  в  салоне,  являются  температура  окружающего 
воздуха и скорость ветра, а эксплуатационным   скорость автомобиля. Для опре
деления зависимостей  изменения  показателей температурного режима  воздуха в 
салоне  от  них,  возникает  необходимость  в  интегральном  показателе  суровости, 
который учитывает их совместное действие. 

Существующие  показатели  ие могут быть применены  в отношении  оценки 
суровости  воздействия  указанных  факторов  на температурный  режим  воздуха  п 
са1Ю11е автомобиля,  так  как  эти  факторы  имеют  различный  механизм  и степсш. 
влтяния  на  температурный  рсл<им  разных  arpciaTOn  и узлов  автомобиля.  Усга
новлено,  что  оценка  приспособленности  автомобилей  к  зимним  ycjmBUJiM  лх
плуатации  по  темпсратур1юму  режиму  воздуха  в салоне  должна  производиться 
для наиболее суровых  климатических  условий региона.  В связи с чем, возпикас! 
необходимость определения  представительного  значения  суровости  региона экс
плуатации и установления характерных интервалов суровости. 

В результате анализа установлено, что до настоящего времени  отсутствуют 
математические  модели,  описывающие  закономерности  изменения  темиератур
ного режима  воздуха  в салоне в зависимости  от интегрального  показателя  суро
вости погодных условий и уровня приспособленности  автомобилей к ним. 

Анализ литературных источников показал, что на сегодняшний день отсут
ствует методика учета и нормирования  расхода топлива на обогрев салона, авто
мобилями с системой отопления, использующей тепло охлаждающей  жидкости. 

Таким  образом,  в  результате  анализа  состояния  вопроса,  для  достижения 
поставленной  цели,  были  сформулированы  следующие  задачи,  подлежащие  ре
шению в настоящей работе. 

1.  Установить  показатель  приспособленности  легковых  автомобилей  к 
зимним  условиям  эксплуатации  по температурному  режиму  воздуха  в  салоне и 
характерные уровни этого показателя для автомобилей разных марок и моделей. 

2. Разработать  интегральный  показатель суровости погодных и климатиче
ских условий эксплуатации автомобилей и характерные интервалы суровости. 

3. Аналитическим  путем  найти математические  модели, описывающие  за
кономерности  изменения  температурного  режима  воздуха  в салоне  в  зависимо
сти от интегрального  показателя  суровости  погодных  условий  и уровня  приспо
собленности автомобилей к ним. 

4. Экспериментально  определить  численные значения  параметров  найден
ных математических моделей, оценить их адекватность. 

5. Определить  пути  практического  использования  и, в частности,  разрабо
тать  методику  дифференцированного  корректирования  линейных  норм  расхода 
топлива с учетом различной приспособленности легковых автомобилей  к зимним 
условиям эксплуатации по температурному режиму воздуха в салоне. 

6.  Внедрить  результаты  исследований,  и  определить  их  экономическую 
эффективность. 

Во второй  главе  представлены теоретические исследования. 
Разработана  общая  методика  исследований,  предусматривающая  аналити

ческие и экспериментальные  исследования. 
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В  качестве  критерия  оптимизации  принимается  величина  расхода  топлива 
на обеспечение  оптимальной  температуры  воздуха в салоне. 

В  общем  виде  функциональную  зависимость,  определяющую  расход  топ
лива  для  обогрева  салона,  можно  записать  следующим  образом: 

Y  = f{rpдф{X\П^|/{t^•,т^^,To)\roc^У,q),  (1) 

где  Y   расход топлива  для  обогрева  салона; 
г^   продолжительность  работы  двигателя; 
X   суровость  условий  эксплуатации; 
Я   приспособленность  систем  отопления  и теплоизоляции; 

?..   максимальная  установившаяся  температура  воздуха  в салоне; 
г„   длительность  прогрева  воздуха от +10 до +15 "С; 
Го   длительность  охлаждения  воздуха от +15 до +10  °С; 

г.»».   продолжительность  остановки; 
Ч   удельный  расход топлива двигателем  на холостом  ходу. 

Для  практической  реализации  методик  повышения  эффективности  необхо
дим  количественный  показатель  приспособленности  легковых  автомобилей  по 
температурному  режиму  воздуха в салоне. 

Реализуемое  в данных  условиях  значение  продолжительности  работы  дви
гателя  Трд, зависит  от  максимальной  установившейся  температуры  воздуха  в 
салоне  /»>» в  данных  условиях.  Если  г.™< + 15  °С,  то  климатические  условия 
эксплуатации  для  данного  автомобиля  являются  предельными  с  точки  зрения 
теплового  комфорта,  при  этом  возникает  необходимость  в  постоянной  работе 
двигателя  во время  остановки  для  отопления  салона. В этом  случае  время  работы 
двигателя  за  период  остановки  равно  продолжительности  остановки,  т. е. 
Трз = Тп + То. Если  ж е  1«ум  2̂  +15  °С, тогда  v  = r».  Коэффициент  приспособленности 
определяется  выражением: 

'г» + г<,  ^  ,^ 
при  tv<\5 

К = \ г. + г.  ^2) 

—'—,  при  Г^>15 
. С +  Го 

По  физическому  смыслу  формула  (2) характеризует  длительность  работы 
двигателя  за  период  остановки  и  отражает  эффективность  теплоизоляционных 
свойств  ограждений  салона  (кабины)  автомобиля.  Практический  расчет  выпол
няется  в  программе  Microsoft  Exel,  с  использование  логической  функции 
«ЕСЛИ». 

Коэффициент  приспособленности  изменяется  от  О до  1.  Теоретически 
наилучшее  значение  приспособленности  соответствует  К  = 1,  а  наихудшее  
К  = 0.  Практически  К  = 1  при  температуре  окружающего  воздуха fo = +15  °С. В 
этом  случае  го —>• ад и, следовательно,  нет необходимости  в  запуске  двигателя  и 
включении  отопителя  для  обогрева  салона,  соответственно  и расход  топлива  для 
этого  равен  нулю.  При  К = 0  двигатель  работает  весь  период  остановки,  а 
климатические  условия  в  этом  случае  являются  предельными  для  эксплуатации 
по  условию  теплового  комфорта  в  салоне.  Для  удобства  практического 
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использования  показателя  приспособленности  шкала  его  значений  может  быть 

разбита, например, на три уровня: высокий, средний, низкий. 
Реальный уровень показателя приспособленности  формируется  в процессе 

эксплуатации  под  воздействием  погодных  условий.  В  связи,  с  чем  необходимо 
учитывать совместное  влияние таких основных факторов  условий  эксплуатации, 
как  температура  окружающего  воздуха,  скорость  ветра  и  скорость  автомобиля, 
что  необходимо  для  обосноваипого  выбора  конструкторских,  технологических, 
эксплуатационных и других мер в целях повышения эффективности. 

Совместное  влияние температуры окр^'жающего  воздуха, скорости  ветра и 
скорости  автомобиля  на  температурный  режим  воздуха  в  салопе  предлагается 
оценивать  эквивалентной  температурой  окружающего  воздуха  Л, н  ее  сурово
стью  R  баллов.  Под  эквив;1лент1юй  температурой  понимается  расчетная  более 
низкая  температура  при  стояЕ(ке  автомобиля  в  отсутствии  ветра,  действующая 
так же, как более высокая при движении и встречном ветре. 

Для  оценки  уровня  суровости  каждого  фактора  используется  предложен
ный профессором Резником Л. Г. индекс суровости с единицей измерения  1  балл. 
Интегральный  индекс  суровости  каждого  из п факторов  определяется  аддитив
ной математической  моделью 

R  = Ri  + R2 + ...  + R„ = t^<.  (3) 

Применительно  к  суровости  воздействия  основных  факторов  на  темпера
турный  режим  воздуха  в салоне индекс суровости  Л = О соответствует  темпера
туре  окружающего  воздуха  t.  = О °С, скорости  ветра  и, = О  м/с  и скорости  авто
мобиля  U. = О  км/ч. Сочетание  и и и. учитывается  одним  фактором    скоростью 
воздушного  потока  обдувающего  автомобиль  0).^ = Ju?+U?.  Один  балл  индекса 
суровости  соответствует  5 °С относительно  температуры  окружающего  воздуха 
(/?Л(1балл)  =  /.(5°С))  и  2м/с  относительно  скорости  воздушного  потока 
(7?йл™(1балл)= <ал(2м/с)). 

Для  определения  эквивалентной  суровости  температуры  окружающего 
воздуха  R,  изменение  Rax^ на  один  балл  предлагается  принять  соответствую
щим части изменения  Rt,  также на один балл, т. е. Rt. = С • Roh^ и соответственно 
R = RtH + CR<o.„,  где  С  коэффициент  пропорциональности,  отражающий  изме
нение количества тепла  AQ,  получаемого или теряемого воздухом  в салоне при 
изменении  Rt„n  Rea,«.  AQ  рассчитывается по следующему уравнению: 

AQ  =  CeGe{teote) Y^SiKi+ceGy М,  (4) 

где  Св  удельная массовая теплоёмкость воздуха, Дж /кг»°С; 
Ge   расход воздуха через отопитель, кг/ч. 
teo   температура воздуха на выходе из воздухораспределителя,°С; 
iS*  шющадь поверхностей кабины, м ;̂ 
к   коэффициент теплопередачи, Вт/м'«°С; 

Gy   расход воздуха через неплотности и вытяжные отверстия, кг/ч. 
Д/   перепад температуры воздуха, °С; 
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tu   температура наружного воздуха, °С; 
te   температура воздуха в салоне, °С; 

Уравнение (4) учитывает также изменение  k,Gy,  Ge,  при изменении  ел,. 
Для учета изменения  С, при изменении Ш^,  и Rat^,, введены параметры  с  и А. 

В результате интегральный показатель суровости  R  погодных условий, 
который представляет собой суровость эквивалентной температуры, 
определяется следующим выражением. 

II = Rl. + (cRokn + bllt.) • Rax,  (5) 

где  с параметр чувствительности  изменения  С  к изменению  Rca,,,  (при 
выключенном отопителе  с=0,25), (при включенном  с=  0,005); 

Ь параметр чувствительности  изменения  С  к изменению  Rt.  (при 
выключенном отопителе  /)=0,0б), (при включен1юм  6=0,018). 

Интегральный  показатель  суровости  климатических  условий  необходимо 
определять с учетом продолжительности действия климатических факторов. 

Для  удобства  практического  использования  показателя  суровости  шкала 
его  значений  может  быть  разбита,  например,  па  четыре  интервала:  умеренный 
R=  (0,1...3,0  баллов),  t„=  (0,5...15  °С);  умеренно  суровый  Л=  (3,0...6,0 
баллов),  /„=  (15...30  °С);  суровый  Л=  (6,0...9,0  баллов),  и=  (30...45  °С); 
очень  суровый  R=  (9,0... 13,0  баллов),  /„=  (45...65  °С).  Для  определения  ра
циональных границ использования автомобилей с задат1ым уровнем  приспособ
;юн1юсти и определения  уровня  приспособленности  при  разработке  автомобиля 
для эксплуатации  в задатю.м регионе, необходимо установить  представительное 
значение суровости региона. Установлено, что условия теплового комфорта в са
лоне  автомобиля  должно  соблюдаться  до  температуры  окружающего  воздуха 
наиболее  хо:юдных  суток  обеспеченностью  0,98  и  средней  скорости  ветра  по 
румбам  за  январь.  В  результате  анализа  частоты  распределения  значений  этих 
показателей  по  данным  СНиП  2.01.0182  установлено,  что  для  территории  РФ 
представительное  значение  интегрального  показателя  суровости  погодных усло
вий составляет  i?= (9 баллов), 1н,= (45 °С). 

Учет сочетания температуры  окружающего  воздуха  и скорости  воздушно
го потока через эквивалентную температуру позволяет определить вид зависимо
стей  показателей  температурного  режима  только  от температуры  окружающего 
воздуха. Вид зависимости максимальной установившейся температуры воздуха в 
салоне  от температуры  окружающего  воздуха  /̂ « =  fit'»)  определяется  из урав
нения теплового баланса, преобразованного от1юсительно  /.. 

Q YSiKi  + ceGy  1н 

Y,SiKi + CeGy 
l / = l 

где Q  теплопроизводительность воздушного прямоточного отопителя, кДж. 



Q = cGe(tHteo),  (7) 

где teo температура воздуха на выходе из отопителя, °С. 

_ ехр [А{\ Аг1  Аг) I А2'\ [h L  + A,t. I Az]  1, 

{Аг/А2)ехр[А{А/А21)/А,]1 

где  At = kcS«; A2 = CoGo;  Ay =  c.G,; 
Co   теплоёмкость  воды, Д>1с/(кг°С); 
Go   массовый расход воды через радиатор, кг/ч; 

ti   температура  воды на входе в радиатор, °С; 
/»   температура  воздуха  на входе в радиатор, °С; 
ко   коэффициент теплопередачи радиатора, Вт/(м'°С); 
So   площадь теплопередающей поверхности радиатора, м .̂ 
Произведя расчет по уравнениям (6), (7), (8) с помощью программы Micro

soft Exel, получим, что зависимость влияния  ^»на  ^̂ д. представляет собой линей
ную аддитивную математическую модель приспособленности. 

tv  = Syt,a + by ,  (9) 

где  Sy   параметр чувствительности; 

by   свободный член; 
/«.   эквивалентная температура окружающего воздуха, °С. 

Для  определения  вида  зависимостей  дгпггельности  прогрева  г» = /(i")  и 

охлаждения  То = fit»)  воздуха  в  салоне  от температуры  окружающего  воздуха 

рассматривается тепловая характеристика кабины в нестационарном режиме. 
При  аналитическом  описании  нестационарного  режима  обогрева  кабины 

принимаются  некоторые допущения, позволяющие  упростить расчет: стенки ка
бины считаются плоскими и однородными; процесс теплопередачи через стенки 
происходит только  по толщине; распределение  температуры  по толщине стенки 
в каждый момент времени определяется линейной зависимостью; коэффициенты 
теплоемкости  и теплопроводности  стенок  при  изменении  температуры  изменя
ются незначительно; воздух в кабине нагревается одновременно во всех элемен
тарных  объемах;  температура  воздуха,  выходящего  из  кабины  через  вытяжные 
отверстия и неплотности, примерно равна температуре  стенок у отверстий  и не
плотностей. 

Нестационарный тепловой режим обогрева кабины в общем виде описыва
ется следующим уравнением: 

р,с.  V —' = c.G<.{U — и)   aJS«(t. — te.)   a,Sc(t.  
dr 

f  ^  (10) 

/)+SGc.a 
V. 

n 

где  /™  температура поверхностей стенок снаружи кабины, °С; 
V   свободный объем внутри кабины, м'; 
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/«   температура пограничного слоя воздуха на  поверхности сидений, °С; 
Л  температура стенок у отверстий и неплотностей, через которые про

исходит процесс инфильтрации, °С; 
/»   температура пофаничиого слоя воздуха на внутренней поверхности 

стенки, °С; 
Sc  площадь поверхностей сидений, м ;̂ 
&   площадь поверхностей стенок, м ;̂ 
а,. коэ4|фициент теплоотдачи от стенки к наруж1юму воздуху, Вт/м^°С; 
а,  коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к стенке, Вт/м°С; 

YJQ   суммарное количество теплоты, выделяемой от водителя и пассажи
ров, а также теплота, проникающая от двигателя в кабину, Дж/ч; 

п   число стенок кабины, принятых для расчета, через которые происхо
дит утечка воздух из кабины; 

Р   плотность воздуха, кг/м'. 

Нестационарный тепловой режим остывания кабнны в общем виде описы
вается следующим уравнением: 

p.c,V—  = c.Gy 
dv 

.  tn  ^ 
S—t

n 
aS.{L.L),  (11) 

Дифференциальные  уравнения  решаются  на ЭВМ  методом  Рунге  Кутта 
модификации  Гилла с автоматическим  выбором  шага  ингегрирования.  В резуль
тате  решения  получены  кривые  изменения  температуры  воздуха  в  салоне по 
времени при различных температурах окружающего  воздуха. Их анализ показал, 
что зависимости  г» = /(/»>)  и г» = /(/«.) представляют  собой линейные  аддитив
ные математические модели приспособленности: 

Tn = S,ltmҐb.,  (12) 

To = Sct» + b„,  (13) 

где  Sn,So   параметр чувствительности; 

Ь„,ЬФ   свободный член; 
t.,   эквивалентная температура окружающего воздуха, °С. 

В  третьей  главе  приведена  методика  проведения  эксперимента и оценки 
пофешностей.  Установлено,  что  значения  результатов  эксперимента  распреде
лены  по  нормальному  закону. Проверка  соответствия  проводилась  по  критерию 
Пирсона. Необходимое число измерений определялось из доверительной  вероят
ности  в интервале  8090  % и относительной  пофешности  10 %. Температура 
воздуха  измерялась  термометром  (ТУ  251102.01482  APT.  С4888)  для  опреде
ления температуры  наружного  воздуха.  Пределы  допускаемой  погрещности  со
ставляют от ±1до ±2  °С, в зависимости  от измеряемого  значения. Время  фикси
ровалось секундомером. 

Сбор  экспериментальных  данных  проводился  на  территории  Ямало
ненецкого Автономного Округа в Пуровском районе в п. Пурпе и г. Губкинский. 
Эксперимент  проводился  при работе двигателя в режиме  холостого  хода с уста
новившейся температурой охлаждающей жидкости и работе отопителя в режиме 
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максимальной  мощности.  Система воздухораспределения  отрегулирована  таким 
образом,  чтобы  осуществлялась  равномерная  подача  нагретого  воздуха  в  ниж
нюю и верхнюю части салона. Температура воздуха в салоне измерялась, соглас
но аналитическим исследованиям, на уровне 100 мм от пола в центральной части 
салона между передними и задним сидениями. Исследования проводились на ав
томобилях: ВАЗ   21213, ВАЗ   2108. ГАЗ   31029, УАЗ   31512, УАЗ   31514. 
Данные экспериментов  обрабатывались  на ПЭВМ  с помощью  программных  па
кетов Regress и Microsoft  Excel. 

В четвёртой  главе  выполнен  анализ  результатов  исследований.  Проводи
лась проверка  равенства  или  различия  уровней  приспособлеииости  испытуемы.х 
автомобилей  по каждом^' показателю температур1Юго режима с помощью стати
стической  проверки  гипотезы  о равенстве  математических  ожиданий  (генераль
ных  средних)  нормальных  генеральных  совокупностей.  Проверка  проводилась 
по критерию функции Лапласа.  В  качестве  нулевой  гипотезы   Но принимается, 
что: М (X) = М (Y), при конкурирующих   Hi: М (X) > М (Y), Hi: М (X) < М (Y). 
Результаты представлены в табл.1, и на рис.1. 

Таблица 1 
Наблюдаемые значения критерия функции Лапласа 2̂и1бл, при  а  = 0,8  и Хщ = 0,85 

Показатели 
Марка, модель автомобиля 

Показатели  ВАЗ2108, 
ГАЗ31029 

ГАЗ31029, 
ВАЗ21213 

ВАЗ21213, 
УАЗ31514 

УАЗ31514, 
УАЗ31512 

Ityu  3,05 
12,22 

0,87 

0,48  2,52 
1,12  8,81 

1,68 
0,526 
3,53 

Гг 

3,05 
12,22 

0,87 

0,48  2,52 
1,12  8,81 

1,68 
0,526 
3,53 г» 

3,05 
12,22 

0,87  1,17  1,28 

1,68 
0,526 
3,53 

t ( t i4rO  10  12  16  i r  22  tBUM  (средняя)  Рис. 1. Оценка уров
ней 
приспособленности 
автомобилей по  t^, 
где  1(УАЗ31512) 
ДХ=±1,3; 
2(УАЗ31514) 
ДХ=±1,4; 
3(ВАЗ21213) 
ЛХ=±1,4; 
4(ГАЗ31029) 
ДХ=±1,5; 
5(ВАЗ2108) 
ДХ=±1,5 

Таким  образом, доказано, что уровень  приспособленности  этих  автомоби
лей к зимним условиям  эксплуатации  по температурному  режиму  воздуха  в са
лоне различен. За исключением  автомобилей ГАЗ31029 и ВАЗ21213 по макси



мальной установившейся температуре  tv,  а также ГАЗ31029, ВАЗ21213, ВАЗ
2108 по длительности  охлаждения  т„,  которые имеют одинаковый уровень при
способленности  только  по  этим  показателям.  По  результатам  сравнения  гене
ральные совокупности с равными значениями выборочных средних объединены. 
По  полученным  таким  образом  совокупностям  выполнен  корреляционно
регрессионный  анализ. В  результате  получены  численные значения  параметров 
математических моделей представленные в табл. 2. 

Таблица 2 
Численные зпачег{ня параметров математических  моделей 

№ мат. 
модели 

Параметр 
Марка, модель автомобиля № мат. 

модели 
Параметр 

ВЛЗ2108  ВАЗ21213  ГАЗ31029  УАЗ31514  УАЗ31512 

(9) 
/;,.  41,82  33,31  30,02  23,89 

(9) 
&  0,63  0,57  0,61  0,57 

(12) 
Ьг.г  2,75  3,98  5,57  2,86  3,69 

(12) 
S.2  0,11  0,49  0,71  1,47  2,20 

(13) 
b.  45,71  41,78  32,01 

(13) 
So  0,86  1,25  1,56 

Установлено,  что  вид  моделей,  полученных  в  результате  аналитических 
исследований,  подтвержден  результатами  эксперимента.  Так,  коэффициент  кор
реляции  экспериментальной  выборки, теоретически полученной  математической 
моделью  по  максимальной  установившейся  температзфе  воздуха  в  салоне,  со
ставляет от 0,95 до 0,98, коэффициент детерминации от 0,93 до 0,97. При этом t  
статистика  коэффициента  корреляции  и  значения  дисперсионного  отношения 
Фишера,  полученные на  основе  экспериментальных  данных,  больше  табличных 
значений  для  доверительной  вероятности  0,99,  что  свидетельствует  об  адекват
ности модели результатам  эксперимента.  Средняя  ошибка  аппроксимации  нахо
дится в пределах 4,5... 14 %, то  есть не превышает допустимые пределы. Зависи
мости  из.менеЈгия максимальной  установившейся  температуры  воздуха  в  салоне 
от температуры окружающего воздуха при стоянке представлены на рис. 2. 
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20 
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Рис. 2. Зависимость 
изменения 
максимальной 
установившейся 
температуры  воздуха 
в салоне от 
температуры 
окружающего воздуха 
при стоянке 
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В результате обработки экспериментальных данных, по влиянию температуры 
окружающего воздуха на длительность прогрева воздуха от +10 до +15 °С, уста
новлено, что коэффициент корреляции экспериментальной выборки, теоретиче
ски полученной математической моделью, составляет от 0,86 до 0,96 коэффици
ент детерминации от 0,74 до 0,97. При этом t   статистика коэффициента корре
ляции и значения дисперсионного отношения Фишера, полученные на основе 
экспериментальных данных, больше табличных значений для доверительной ве
роятности 0,99, что свидетельствует об адекватности модели результатам экспе
римента. Средняя ошибка аппроксимации находится в пределах 7,34... 14,87 %. 
Зависимости влияния температуры  окружающего воздуха на длительность про
грева воздуха в салоне от +  10 до +15 °С при стоянке представлены  на рис. 3 

Гя  ,MUIl 

35 

/ 
 • •ГАЗ31029 

<: V  i  1 

> 
АВАЗ21213 

/  •у • 
 • •УАЗ31514 

ОУАЗ31512 

o9f 

7 •У  • 
4  ^  к 

г*^ 

•  *— 
• 

' • 

^  •  •  *— 
"•v" • ^ ''  ' 

Рис. 3. Влияние 
температуры 
окружающего воздуха 
на длительность 
прогрева воздуха в 
салоне от + 10 до 
+15 °С при стоянке 

При  обработке  экспериментальных  данных  по  длительности  охлаждения 
воздуха в салоне, соответствующие  характеристики имеют следующие значения: 
коэффициент  корреляции  от 0,9 до  0,96, коэффициент  детерминации  от 0,82  до 
0,91.  Наблюдаемые  статистики  Фишера  и  Стьюдента  превышают  предельные 
табличные значения  при доверительной  вероятности  0,99  для  соответствующих 
степеней свободы. Средняя  ошибка аппроксимации  находится  в пределах 6... 10 
%.  Зависимости  влияния  температуры  окружающего  воздуха  на  длительность 
охлаждения воздуха в салоне от +15 до +10 "С представлены на рис. 4. 

Сравнение  значений  показателей  температурного  режима,  полученных 
расчетом по уравнениям (5), (9), (12), (13) для  автомобиля ВАЗ21213 и в резуль
тате эксперимента, показывает, что расхождение  между ними не превышает  1,78 
% для определения максимальной установившейся температуры  воздуха в сало
не,  1,05  % для  определения  длительности  профева  воздуха  в  салоне  от +10  до 
+15  °С, 2,65  % для определения  длительности  охлаждения  воздуха  в салоне  от 
+15 до +10 °С. Это говорит о достаточной  точности предлагаемой расчетной  за
висимости определения эквивалентной температуры окружающего воздуха. 



 • •ГАЗ31029 

^ 

\ 
ВАЗ21213 

••УАЗ31514 

^ 

^ . 

1 

ВАЗ21213 

••УАЗ31514 

ж 

^ .  ^ 
\ А '  t  ^ 

' ^ • .  1 \ г ^ 

  S •V  • • * Ч;. и  1 
1  *^  i  '"Х! 

^̂ Чк? 
'  i^  '  1  ^ ^  •  1 ^ ^  1 

А Х 
•^   '  i 

" 
•  1  1 

Рис. 4. Влияние 
температуры 
окружающего воздуха на 
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Как видно, степень  изменения  показателен  температурного  режима  возду
ха в салоне от температуры  окружающего  воздуха различна, что является прояв
лением  различного  уровня  приспособлен[Юсти  автомобилей  различных  марок и 
моделей  к  зимним  условиям  эксплуатации.  Это  обуславливает  необходимость 
дифференцированного  корректирования  линейных  норм  расхода топлива,  с уче
том  различного  уровня  приспособлешюсти  легковых  автомобилей  к зимним  ус
ловиям эксплуатации  по температурному режиму воздуха в салоне. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  практических  методов  повыше!И1я эф
фсюивиости эксплуатации автомобильного транспорта в зимних условиях, осно
ванных  на  полученных  закономерностях  влияния  температуры  окружающего 
воздуха и скорости воздушного потока на температурный режим  воздуха в сало
не. 

Предлагается  методика  определения  рациональных  границ  использования 
автомобилей  с  заданным  уровнем  приспособленности  к  зимним  условиям  экс
плуатации по температурному режиму воздуха в салоне, определения необходи

• мого уровня приспособленности  при разработке  автомобиля  для.эксплуатации  в 
заданном регионе, а также определения реализуемых  значений  показателей тем
пературного  режима  воздуха  в  салоне,  а,  следовательно,  и  расхода  топлива  на 
обогрев салона в различных условиях эксплуатации. 

Разработана  методика  дифференцированного  корректирования  линейных 
норм расхода топлива  с учетом различной  приспособленности  легковых  автомо
билей  к зимним  условиям  эксплуатации  по  температурному  режиму  воздуха  в 
салоне. Для  использования  разработанной  методики  подготовлен  алгоритм  рас
чета  контрольного  значение  надбавки  к  линейной  норме  расхода  топлива  на 
обогрев  салона  на  ЭВМ  в  профамме  Microsoft  Excel.  В  данном  алгоритме  ис
пользуются полученные в работе закономерности  влияния суровости зимних ус
ловий эксплуатации на температурный режим воздуха в салоне. 

Суровость  погодных  условий  эксплуатации  определяется  по  сообщениям 
метеослужбы о температуре окружающего воздуха и скорости ветра. 

Запуск  и остановку  двигателя  водитель  производит,  руководствуясь  пока
заниями  термометра,  установленного  в  салоне  автомобиля,  либо  собственными 



14 

теплоощущениями. Блоксхема  алгоритма расчета расхода топлива  на  обеспече
ние комфортных тепловых условий в салоне автомобиля представлена на рис. 5. 

С  Начало  ) 

^^^''''^^Baofl.S^.S.;  &;*ч;  Ь,:  З""̂  
i 

^.."^  Ввод:  / • . . / « ;  (Ав«.  tj.i.« 

1 
^ . ' • ^  Ввод:  Р..I.M  

1 
^ ^  Ввод:  (/ 

(  Конец  ) 

Рис. 5. Блоксхема алгоритма расчета расхода топлива на обеспечение  ком
фортных тепловых условий в салоне автомобиля 

При  отсутствии  ЭВМ  контрольное  значение  надбавки  к  линейной  норме 
расхода топлива на обогрев салона может быть рассчитано по формуле. 

QH=tr,^\K,y.q,  (14) 
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где  Zz",  суммарная продолжительность остановок, определяется как разница 
между временем в наряде и временем движения, либо по данным пу
тевых  листов,  где  водителем  фиксируется  продолжительность  каж
дой остановки длительностью свыше 10 мин; 

1{   корректирующий  коэффициент приспособленности  определяется на 
ос1юпании зависимостей  (5), (9), (12), (13), для ка)вдой марки  и моде
ли  11  заиисимости  от уровня  суровости  погодных  условий,  его значе
ния представлены  в виде таблгнг, 

II   удельный  расход топлива  дингателем  конкретного  автомобиля  оп
ределяется  по справочным данным. 

Расчет  контрольного  значения  надбавки  выполняется  ежемесячно.  Уста
новлено,  что  экономия  топлива  от  применения  предлагаемой  методики  достиг
нет, для  наиболее  приспособленного  автомобиля  (ВАЗ2108),  в условиях  г. Тю
мень 6 %,  (50 л),  а для  наименее  приспособленного  (УАЗ31512),  в условиях  п. 
ТаркоСале 0,5 %, (5 л). При условии, что ежедневный простой  автомобиля, свя
занный с необходимостью  обогрева салона, достигает двух часов, а средний про
бег за смену 250 км. В денежном  выражении, при средней цене бензина  б руб./л, 
экономия составит от 30 до 300 руб. в месяц. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Решена  научнопрактическая  задача,  направленная  на  повышение  эф
фективности  эксплуатации  легковых  автомобичей  в зимних  условиях  на  основе 
установления  и  использования  закономерностей  формирования  температурного 
режима воздуха в салоне. 

2. Установлен  показатель  К  приспособленности  легковых  автомобилей  к 
зимним  условиям  эксплуатации  по  температурному  режиму  воздуха  в  салоне, 
который  характеризует  длительность  работы  двигателя  за  период  стоянки. 
Теоретически  наилучшее  значение  приспособленности  соответствует  /<• = 1 ,а 
наихудшее   К  = Q. 

3. Разработан  интегральный  показатель  R  суровости  погодных  и климати
ческих  условий, который  учитывает  совместное влияние температуры  окружаю
щего воздуха и скорости ветра. 

4.  Установлены  следующие  интервалы  суровости  погодных  и  климатиче
СЮ1Х условий: умеренный  /«,= (0,5...15  °С),  R=  (0,1...3,0  баллов); умеренно су
ровый  t„= (15...30  °С),  Л=  (3,0...6,0  баллов); суровый  Г.,=  (30...45  °С),  Л = 
(б,0...9,0 баллов); очень суровый  /»,= (45...65  °С), Л= (9,0... 13,0 баллов). 

5. На основе  аналитических  исследований найден вид математических мо
делей, описывающих  закономерности  изменения температурного  режима  возду
ха в салоне в зависимости  от интегрального  показателя  суровости  погодных ус
ловий  и уровня  приспособленности  автомобилей  к  ним,  которые  представляют 
собой линейные аддитивные математические модели приспособленности. 
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6.  Экспериментально  определены  численные  значения  параметров  полу
ченных математических  моделей  и доказана  их  адекватность  с помощью обще
принятых статистических критериев. 

7. Экспериментально  установлено  и статистически  доказано, что рассмат
риваемые автомобили  имеют, как  правило, различный  уровень  приспособленно
сти.  Различие  численных  значений  параметра  чувствительности  S  для  различ
ных показателей температурного реисима воздуха в салоне достигает 81 %. 

8. Как показали  результаты  экспериментов, для  исследованных  автомоби
лей разных марок и моделей значение показателя  приспособленности  находится 
в интервале от О до 0,94.  Исходя  из  TJICX уровней  приспособленности  автомоби
лей  применительно  к  умеренному  интервалу  суровости  для  высокого  уровня 
приспособленности  /\'= 0,82, для среднего  /\"= 0,41  и для низкого  /\'= 0. 

8.  Полученные  результаты  можно  использовать  для  определения  рацио
нальных границ использования  автомобилей  с заданным уровнем  приспособлен
ности, определения  необходимого уровня приспособленности  при разработке ав
томобиля для эксплуатации  в заданном  регионе,  а также определения  реализуе
мых значений показателей  температурного  режима  воздуха  в салоне, а, следова
тельно, и расхода топлива на обогрев салона в зимних условиях различной суро
вости. 

9.  Разработана  методика  дифференцированного  корректирования  линей
ных норм расхода топлива  с учетом  различной  приспособленности  легковых ав
томобилей к зимним условиям эксплуатации по температурному режиму воздуха 
в  салоне.  Для  использования  разработанной  методики  подготовлен  алгоритм 
расчета  на  ЭВМ  в  программе  Microsoft  Excel.  Использование  этой  методики 
обеспечивает при эксплуатации автомобилей до 6 % экономии топлива в зимних 
условиях  представительного  пункта  холодного  климатического  района  (г.  Тю
мень). 

10. Результаты  исследований  внедрены  в АТП МУП  «УТВиС»  г. Губкин
ский и в 0 0 0  «Орбита» п. Пурпе, а также в учебном процессе Тюменского госу
дарственного нефтегазового  университета. 
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